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KONKUK UNIVERSITY

KONKUK
GLOCAL 
CAMPUS
- 교양대학 설립

- 교양 학점 증가(22→41)

- 공동체 기반의 인성교육 프로그램 강화

- 학습자 중심의 이음 학기제 운영

-   튜터링 기반의 교양-비교과 연계  

프로그램 개발

교양교육 Base

- 역량기반 전공교육과정 체계 구축

- CQI최저 평가 교과목 의무화

- 관학협력 중심 교육과정 운영

- 전공기초 개념구축

- 융복합 전공강화 교육모델 확산

- 현장기반 실무전공 활용 극대화

- 클라우드 융합전공

전공교육 Deep 

- 동기유발 프로그램

- 교과-비교과 이음 프로그램 개발

- 실천기반의 Cogito 프로그램 개발

- 비교과 통합관리 이음교육시스템 구축

비교과교육 Connected

2018년 대학 기본역량 진단 ‘자율개선대학’ 선정 
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2019 정시모집요강

협력적 창의형 인재, 독창적 융합형 인재, 경험적 실무형 인재인 Cogito형 인재를 양성하기 위해 

과감한 교육투자와 선도적 산학협력 체제 구축을 시도하여 지역을 기반으로 세계로 도약하는 

인재양성의 요람인 건국대학교 글로컬캠퍼스입니다.

나라를 세우고 세계를 품는 대학
GLOCAL 기반의 교육·산학협력 선도대학

교육이념

Cogito형
인재

글로컬
인재상
(핵심역량)

중장기
발전계획

KONKUK GLOCAL 
INNOVATION 2025

GLOCAL 창의-융합 
실무형 인재 육성

誠(성) 전인적 인격의 지성인

信(신) 미래지향적 전문인

義(의) 공동체 발전의 선도자

합리적 소통인 인성역량|의사소통역량

전문적 통섭인 종합적 사고력|지식탐구역량

창의적 실천인 창의역량|정보활용역량

선도적 세계인 글로컬역량|리더십역량

Cogito人 Originality 독창적 융합형 인재

Collaboration 협력적 창의형 인재Co형 인재

Gi형 인재

Get-Together 경험적 실무형 인재To형 인재

건국대학교 
글로컬캠퍼스 
인재상

BEYOND THE LIMIT
GLOCAL CAMPUS



KONKUK GLOCAL 
INNOVATION 2025
Glocal 기반의 교육 및 산학협력 선도대학



글로컬캠퍼스의 비전, 교육·산학협력을 선도합니다 

건국대학교 글로컬캠퍼스는 중장기 발전계획에서 ‘KONKUK GLOCAL 

INNOVATION 2025’라는 모토 아래 Glocal 기반의 교육 산학협력 선도대학

이라는 비전을 수립했습니다. 이를 통해 대학과 기업이 함께 만들어가는 산업

선도 인재 양성 및 산학협력 대표 대학으로 탈바꿈함으로써 지역과 함께 상생

하며 동반 성장하겠다는 결심과 포부를 지켜나갈 것입니다. 

힐링바이오산업 전문인력 양성을 위해 서울캠퍼스와 함께 합니다 

건국대학교 글로컬캠퍼스의 산학협력 목표는 ‘4차 산업을 선도할 충청권  

힐링바이오산업 전문인력 양성’입니다. 이 같은 목표를 실현하기 위해 지역적 

그리고 역량의 한계를 극복할 수 있도록 서울캠퍼스와 함께 ‘힐링바이오 공유

대학’을 신설하는 등 다양하고 새로운 시도를 통하여 4차 산업을 이끄는 선도

대학으로 거듭나고 있습니다.

혼자 길을 걷지 않습니다. 정상을 향해 가는 그 길목 가운데 많은 조력자들과 함께 합니다. 때로는 손과 손을 포개고,

발과 발을 맞추며 같은 속도로 뛰기를 멈추지 않습니다. ‘모두’와 ‘함께’라는 이름을 새긴 채 같이 새로운 세상을 일굽니다. 

그렇게 한 걸음 한 걸음 경쟁력이 높아진 글로컬캠퍼스의 날씨는 늘 ‘맑음’입니다.

GLOCAL
CAMPUS

5년간 
총 사업비

3년간 
총 사업비

250억 원 42억 원

힐링바이오산업 
전문인력 
양성

사회맞춤형  
산학협력 선도대학

LINC+ 사업 선정

지방대학 특성화 사업

CK-1 사업 선정

4차 산업을 선도하는

힐링바이오 
공유대학

산학협력 선도 모델

Triple Helix
바이오헬스산업 기여 인재 양성

힐링바이오 공유대학

 Helix 1  지역화 
지역상생 산학협력 Network Hub

 Helix 2  연합화 
힐링바이오 공유대학

 Helix 3  안정화 
WE-LINK 기반 개방형 R&D플랫폼

 Health  바이오식의약 분야

 Information  바이오헬스 분야의 빅데이터 운영 및 활용 분야

 Technology  스마트의료기기 개발 분야

 0 1  바이오식의약 분야

 02  당뇨바이오헬스케어융합전공

 03  반려동물융합전공
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27478 충청북도 충주시 충원대로 268

입학팀 T 043.840.3000  F 043.840.3001

입학홈페이지 enter.kku.ac.kr

www.kku.ac.kr

KONKUK UNIVERSITY

PRIME KONKUK
나라를 세우고 세계를 품는 대학


